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Г`   РУССКАЯ дЕлЕгАция  нА лондонском конгрЕссЕ       т`           1I интЕрнАционАлА (по новым мАтЕриАлАм)

в. Е.  нЕвлЕр

.    Когда  в  1889  г.  Энгельс  выступал  3а  со3ыв  международного  рабочего  социалисти-
ческого конгресса, на  котором  был  основан  11  Интернационал,  он  считал  необходимым
заручиться  поддержкой  русских  марксистов.  По  его  предложению  было  послано  при-
глашение  группе  «Освобождение  труда»  принять  участие   в   работах   учредительного
конгресса  11  Интернационала,  состоявшегося  в  Париже  в  июле  1889  г.1.  делегатом  на
Парижском  конгрессе  от  группы  «Освобождение  труда»  был  Г.  В.  Плеханов.  Но  эта
маленькая  марксистская  группа  могла  представить  русское  рабочее  движение  только
идейно,  она  не  имела  официального  полномочия  ни  от  одной  рабочей  организации  из
России.  Тем  не  менее  участие  представителя  русских  марксистов  в  работах  междуна-
|)одного  рабочего  социалистического  конгресса  имело  важное  значение.  В  своей  речи
на  конгрессе  Плеханов  подчеркнул,  что  «революционное  движение  в  России  восторже.
с,твует  только  как  рабочее  движение  или  же  никогда  не  восторжествует» 2,  а  пролета-
(риат  России  способен   оказать   поддержйу  международному  социалистическому  дви-
жению.

На   следующий    международный  социалистический   кон1`ресс,   который    состоялся
в  Брюсселе  в  августе  1891  г.,  групп,а  «Освобождение  труда»  не  сочла  во3можным  по-
слать  своего  делегата,  считаясь  с  отсутствием  связей  с  рабочими  марксистскими  груп-
пами   в   России.  Группа  послала  конгрессу  печатный  доклад,  в   котором   говорилось:
€Мы  поставили  себе  обязанность  покрыть  всю  Россию  сетью  рабочих  обществ.  до  тех
пор, 'пока эта цель не будет достигнута,  мы будем  воздерживаться от участия в  ваших
заседаниях...» 3.  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  Засулич,  подписав1ше  доклад,  подчеркивали,
что  жизненные  интересы  социал-демократии  всего  мира  тесно  связаны  с  прогрессом
русского  рабочего движения,  они  выражали  увереннссть,  что  недалеко  то  время,  когда
)представители  рабочего  дЕшжения  в  России  примут  активное  участие  в  международ-
ных  рабочих  социалистических  конгрессах 4.

В  первой половине 90-х  годов  массовое рабочее  движение  в  России  росло,  во  мно-
гих  городах  страны  создавались  марксистские  группы.  Поэтому  на  очередной  между-
народный  социалистический  конгресс,  который  сmтояjlся  в  Цюрихе  в  августе  189З  г.,
группа «Освобождения труда»  решила  направить своего  представителя.  Плеханов  при-
был на конгресс с мандатом  не  только от этой группы, но и от Петербургской  социал-
демократической  группы.  Представитель  русских  марксистов  принял  активное  участие
в  работах  Цюрихского конгресса.  доклад Плеханова  по  вопросу о  милитаризме  и  его
резкое осуждение  анархистов  вы3вали  горячее одобрение  марксистов  всех  стран.

1  Ю.  З.  Полевой.  Зарождение   маркси3ма  в  России.    1883-1894   гг.,   М.,   1959,
стр.  266.

: Ётмит±%,а:rgг88 наследие  г.  в.  плеханова», сб.  v]][,  ч.  ],  стр.  87.
1  Там же, стр.  96.
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Таким  образом,  на  тех  конгрессах   П  Интернационала,   о  которых  мы  говориjlи
вь1ше,  был  лишь  один  представитель  русских  марксистов,  но  на  них  не  присутствова-
jт..л   деле1`ации    от   социад-демократических  рабочих   оіэганизаций   России.   Лондонский
конгресс  П  Интернационала,  состоявшийся  27  июля -і   авг}ста  1896  г„  был  первым,
на   которьій   явились   11редставители    органи3ованного    русского    пролетариата.
Участие  русской  делегации   на   Лондонском  конгрессе   псказало,  как   даtіеко   вперед
шаIнуло  революционное  движение  в  России  по  сравнению  с  периодом  предшествовав-
ших конгрессов Интернац1юнала.

**,

К  1896  г.  в  России  3акончился  утробный  период  развития  социал-демократии:  уже
'было  со3дано  много  социал-демократических  групп  и  кружков.  Как  отмечал  В.  И.  Ле-
ітин,  к  середине  90-х  годов  Х1Х  в.  учение  Маркса  «завоева]іо  на  свою  сторону  боль-
н1инство революционной молодежи в России» Б.

В  консолидации  сил  социал-демократов  6ольшую  роль  сыграл  В.  И.  Ленин,  под
руководством   которого   все   марксистские   кружки  Петербурга   осенью   1895  г.  были
с`бъединены  в  единую  политическую  организацию,  явившуюся  3ачатком  пролетарской
партии  в  России.  В  декабре  того  же  гсtда  эта  организаі].ия  тюлучила  название  «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».

Петербургский  «Союз   борьбы»  ока3ал  заметное   влияние  иа   развитие  социал-де-
мократического  движения  в  России  и  с  перрых  дней  своего  существования  не  только
во3главил  и  организовывал  массовое  рабочее  движение  в  столице,  но  и  усилил  интер-
национальные  связи  русской  социал-демократии.  Весной   1896  г.  «Союз  борьбы»,  про-
г,Одя  работу   по   руководству  стачечным  движением,  одновременно  начал  готовиться
і{ предстоящему Лондонскому социалистическому конгрессу. _

Еще  в  марте  1896  г.  Организационный  комитет  по  со3ыву  международного  рабо-
чего  социалистического  конгресса  ра3ослэл  всем  социалистическим  партиям  циркуляр
о  подготовке  к  конгрессу.  Получили  циркуляр  и  русские. социал-демократы 6.  Между
F.уководителямй  1`руппы  «Освобождение  труда»``  и   гюдпольными  социал-демократиче-
сь.ими  органнзациями  России  шла  оживленная  переписка  о  гюдготовке  к  Лондонско-
`1у  конгрессу.  Необходимо  было  написать  доклад  о  деятельности  русских  социал-де-
мократов и избрать делегатов на конгресс.

доклад,  написанный  Г.  В.  Плехановым  совместно  с членом  Петербургского  «Сою-
за  борьбы»  А.  Н.  Потресовым,  явjlяется  ценным  документом   для   изучения  развития
рабочего  движения  в  РосСии  во  второй  половине  90-х  годов7.  В  докладе  показан  рост
рабочего  движения  и  подробно  освещается  ра3витие  стачечной  борьбы  в  1895-1896 гг.;
в  нем  ра,ссказывается  о  стачках  в  Петербурге,  Нижнем  Новгороде,  М,оіскве,  ИваF.ово-
Вознесенске, Ростове-на.дону, Екатеринославле.

В  предисtlовии  к  докtlаду  подчеркива_ется  3начение  интернациональных  свя3ей рус-
ских  рабочих:  «Сознание  тесной  свя3и   с   миллионами   борющихся  братьев  на  Западе
будет  придавать   им    (русским  рабочим.-В.  Н.)   новые  силы   в   борьбе   3а   свободу

#АFх:вН дg#Е::igЬ::?Ё3!:55, л. і.
#.. йлоr'к"лГд:"`Ёр-е-а-сi-аТв-i`е~н-kы-й -д-е-Легацией   русс5и:_ _€9_тиа_Л-д,еомh%КЕеТ?,?`  М3g#giТt`::
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дакция  доклада  в   целом  принадлежит Плеханову.  доклад был издан на  английском
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и  равенство»8.  Авторы  доклада  отмечают,  что  к  1896  г.  в  России  сделаны  лишь  пер-
р,ые,  самые  трудные  шаги   в   со3дании  тайной  ревс`люционной   организации   русского
пролетариата,  что  между  тайными  группами,  действующими  в  различных  частях  Рос-
сии,  пока  еще  нет  достаточной  связи9.  В  докладе  указывается,  что  «со3дание  в  Рос~
сии  единой  нераздельной  социал-демократической  партии  является  главной  целью рус.
сі{их марксистов в ближайшем будущем» 10.

Особое  место  в  докладе  отводится  описанию  деятелЬности  Петербургского  «Сою-
за  борьбы».  Говоря  о  роли  «Союза»  в  развитии  классового  самосознания  рабочих,  ав-
торы  доклада  отмечают,  что  само  появление  его  явилось  «знаменательным  симптомом
г.робуждения  петербургского  пролетариата» 11.  «Союз  борьбы»  проводил  большую  аги-
тационцую  работу.  С  ноября  1895  г.  его  во3звания  распространялись  тысячами  во  всех
концах  Петербурга.  до  осени  1895  г.  пропаганда  марксистов  не  выходила  за  пределы
кружков;  с  образованием  «Союза»  петербургским  социал-демократам  удалось  «выйти
на широкую арену массовой агитаIlии» 12.

Авторы  доклада  приводят  данные  о  тяжелом  матери2tlьном  положении  рабочих.
Отмечается,  что  во  время  забастовок  стачечники  выдвигали  требования,  формулиро.
Банные  «Союзом  борьбы».  Пропаганда  «Союза»  носила  конкретный  характер:  в  каж-
дой  и3  его  прокламаций  говорилось  об  определенном  случае  злоупотребления,  произ-
вола  администрации.  В  качестве  одного  из  примеров  авторы  приводят  3абастовку  тка-
t*ей  на  фабрике  Торнтона 13.  Известно,  что   листовка  «Союза   борьбы»  под   заглавием
«К  РабОчим  и  ра\ботницам  фаібрирси  Торнтона»  былаI  написана  В.  И.  Леніиным 14.  3а-
бастовка  закончилась  победой  рабочих  и  послужила  сигналом  к  новому  подъему  ста-
цечного  движения  в  Петербурге.  Широкий  размах  стачечное  движение  приняло  в  мае
1896  г.  В  Петербурге  бастовало   от   30   до   40   тыс.   рабочих.   Изумленный    Петербург
«в  первый  ра3  заговорил  о   рабочем`  движении» 15.  В  докладе  отмечается,   что  толькэ
благодаря  деятельности  «Союза  борьбы»  «зима  1895-96  года  в  Петербурге  была  бо-
гата,  как  никогда,  стачками   и   волнениями   рабочих».  Эти  стачки  показали  высокую
іисциплинированность   и   организованность   пролетариата   стоtlицы   России.   «Русский
рабочий,-говорится  в  докладе,-понял,  что  ему  нужно  прежде  всего  добиваться  по-
литической  свободы» 16.  «С  1895-1896  года,-писал  В;  И.  Ленин,-со  времени  знаме-
нитых  петербургских  стачек,  начинается  массовое  рабочее  движение  с  участием  соци-
ал-демократии»

В  периЬд  этих  стачек  социалистические  партии  во  многих  странах  проводили  уси-
ленную  подготовку  к  Лондонскому  конгрессу,  ПОдготовительный  комитет  в  Лондоне
в  июне  1896  г.  организовал  огромный  митинг,  на  котором  присутствовали  представи-
тели  тЬед-юнионов  и  социалистических  орГанизаций.  На  ,`1итинге  выстуг1ила  В.  И.  За-
сулич,     которую    Элеонора    Маркс-Эвелинг     представила    участникам.   В.   И.  Засу-
лич  была    встречена    горячими    аплодисментами.    Ее     речь,    которую     переводила
Э.  Маркс-Эвелиніг, вызвала    огромный   энту3'иазм   английских    рабочих.    На     митинге
была  принята  резолюция,  в  которой  говорилось,  что  «рабочие Англии  до,іжны  поддер-
живать  своим  сочувствием  и  деньгами  русских  рабочих  в  их  справедливых  требова-
ниях лучших условий труда» I8.

Солидарность  со  стачечниками  России  проявили  рабочий  класс  и  социалистические
партии  ряда  других  стран.  Орган   германской  социал-демократии   «ФОрвертс»,  редак-
тировавшийся  Вильгельмом  Либкнехтом,  опубjіиковал   редакционную  статью,  в  кото-
рой  говорилось:  «В  русском  рабочем  классе   классовое   самосознание  начинает  проры-

:;ЁЁЁ:ЁК:Ё3;д;с;тЁ":Ё2Х:СнОЦ::Лсд:М:К::р::iС;:2

пБi§ЁаЁ:ЁЁЛЁ:дт:;5Ёа;сКi;,:С:О:ЦЁь::Л::древ;.6L:;ЁТ;4В7:'лСТ]Р_)2:'<L<:ерепискаЁ-плехановаи
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г,аться  наружу.  Больше  нет  сомнений:  после  долгой,  полной  героизма,  работы  пионе-
ров,  после  невероятных  усилий  и  жертв,   наконец,   пробита  брешь,  и  социализм   завое-
ва.і  также  и  «святую  Русь».  Петербургские  события  свидетельствуют  о  победном  про-
нишовении  социаjlизма  в  массы...  Главная  заслуга  в  этом  деле  должна  быть  припи-
сана  петербургскому  «Союзу  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»,  который  не-
утоміимо  раіботает  наLц  деjlом  раопространения  основ  социали3ма  в  России...  Орган\изо-
ванные  рабочие  массы  Германии  солидарны  с  петербургскими  рабочими,  которые,  во-
преки  кнуту  цари3ма,  гордо  и  мужественно,  под  знаменем  международного  социали3-
ма,  подняли  борьбу  против  угнетения» 19.

Стачечное  движение  в  РОссии  вызвало  шнрокие  отклики  и  в  Австрии.  Орган  авст-
рийской  социал-демократии  «Арбайтер   Цайтунг»  считал  петербургские  стачки  «собы-
тием  исторического  значения».   Га3ета  писала,  что  эти  стачки  «открывают  новый   пе-
риод   в   развитии  России»,  так  как   они   показывают,  что  «русское   социалистическос
движение  из  области  политической  теории  вступает  на  почву  практической  классовой
борьбы» 20.  Лидер  австрийских  социалистов  Виктор  Адлер  организовал  сбор  денежных
`средств  для  передачи  в  стачечный  фонд  петербургских  рабочих 21.

Русская  делегация  на  Лондонском  конгрессе  Интернационала  хотела  ознакомить
делегатов  социалиістических  партий  стран  Запада,  біороівшихся  в  легальных  условіиях,
с  тяжелыміи  усjювиями  борьбы  пір,оліетариата  в  царской  России.  В  докладе  делелации
`говорится  о  маtссовых  репрессиях -обыісках,  арестах,  высыліках.  ,Выбьшших  и3  строя

революци,онеров  3аменяли  новые  борцы,  и  «ли,стовки  появлялись  немедленно  велед  3а
ар`естами».  «Пріидавл`енtное  страшной  нуждой,-,писали'  руссиие  делегаты,-эксплуа,ти-
Lруемое  самым  наглым  обра3ом,  третируемое  полицией.  еще   неор1`ани3ованное   боль-
ршинство  петербургских  рабочих  чутко  прислушивалось  к  голосам  своих  организован-
ных  со3нательных  товарищей»99.  Было  также  сообщено   о   том,  как  русские  рабочие
чтили память францу3ских коммунаров 2З.

В  разгар  стачечной  борьбы,  в  мае-июне  1896  г.  в  городах  России  социал-демо-
к`ратические  организации  обсуждаdlи  кандидатуры  делегатов  на  Лондонский  социали-
t`тический  конгресс.  Основателю   петербургского  «Сою3а   борьбы»  В.  И.  Ленину   уже
не  ,пришлось  учаіствовать  в  этих  обсуждениях,  так  как  в  декабре  1895  г.  он  бьм  аре.
стован.  В  конце  июня  в  Женеву  и3  Петербурга  прибыл А.  Н.  Потресов,  который  3десь
івместе  с  Г.  В.  Плехан®вым  заканчивал  подготовку  доклада  русских  социал-демокра-
П`С.В  КОНГРессу 24.

И3брание  делегатов  на  конгресс  осложнялось  некоторыми  обстоятельствами.  Глав-
ньіе  и3  них -затруднения  с  вh.е3дом  и  недостаток  денежных  средств  на  пое3дку.  По-
этому  пр1. обсужден\ии  каін,дида,ту,р  'мно,гие социал-демоікрат,ические оtрганиваіции  выдви-
гали  лиц,  находнвшихся за  границей,  преимущественно  членов  группы  «Освобождение
труда».  По  вопросу о де]1егации  на  конгресс  П.1еханов  вел  интенсивную  переписку  как
'с  деятелями социал-демократических сою3ов в  России,  так  и  с эмигрантами.  Поскольку
вначале  из  России  поступали  мандаты  главным  обра3ом  на  имя  деятелей  группы  «Ос-
вобождение  труда»,  то  Плеханов  обратился   к   товаришам  в  РОссии   с   предложением
присылать  бланки  мандатов  неза1юлненными  дdlя  того,  чтобы  можно  было  включить
в  состав  деле1`ации  желательных  лиц  из  числа  проживающих  за  границей 25.

Большую   работу    тю    составлению   русской   делегации    на    конгресс   проводил
В.  А.  Бухгольц.  Он  3анимался  транспортировкой  нелегальной   литературы   в   Россию
п  находился  в  Берлине  в  качестве  представителя  «Сою3а  русских  со11иал-демократов».
При  его  посредничестве  группа  «Освобождение  труда»  осуществляла  связь  с  Россией.
Интересно  его  письмо  к  Плеханову  по  вопросу  о  русской  делегации  на  конгресс.  Оно

19  «Vогwёгts», 27 іиюня  1896 Г.
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поясняет  многие  обстоятельства,  повлиявшие  на  подбор  делегации:  «Вам  готовят  для
конгресса  в  Лондоне  полномочия  из  Москвы  и  Нижнего.  Мне  он  (т.  е.  'говарищ,  при-
бывший из  России.-В.  ф  еще ска3ал,  что  мандат Вам  готовят и  в  Петербурге  и  что
один  товаірищ  специаjіьно  п,риедет,  I1тобы  привіезти  эти  мандатьг.  Он  забыл  напиісать
Вам,  что  московские  товарищи  затрудняются  относительно  формы  манаата  и  просят
Вжпоэтомужеадресу,которыйонВамдаст,сообщитьимформу.Ихглавнымобра-
зом  затрудняы  вопрос  о  том,  какова  должна  быть  подпись  на  мандате,  так  как  дей-
ствительных  фамилий  они,  конечно,  не  могут  подписать...  Я  бы  Вам  посоветовал  ука-
3ать  нашим  товарищам  в  РОссии  на  то,  что  удобнее  было  бы,  если  бы  Россия  имела`
нескольких делегатов  на  конгресс.  Это  произвело  бы  большое  впечатление  в  3ападной
Европе.  Сверх  тюго,  иметь  несюльио  сощал-демократов  делегатаміи  было  бы  хорошо
I1о  той  причине,  что  есть  основание  ожидать,  что  народовольцы  заручатся  мандатамр

=пяВл=Щ=°еЖщееНИдеваНЗлКи°==РнеЁЁ::ёп=Ёво::ёЁЁ:*:i8с=#о=3РнОяЕнО==,ЛЪе=лЫнЗбаыРУрЧ=Тс==юМ==ЁдасТтааМвП.ляли Вы да еще два или три народовольца...» 28.
Опасение,  что  русск"  делегация  на  Лондонском  конгрессе  не  будет  единой,  вы-

ражал  и  Плеханов 27.  Он  дел"  все  от  него  зависящее,  чтобы  избежать  этого.  Наме-
тив  некоторых  активных  социал-демократов,  достойных  быть  делегатами  на  конгрессе,
он  в  письме  к  товарищам  в  Россию  просил  избрать  их   и   прислать  для  них  мандаты.
В '  частности,   Плехан-ов   рекомендовал   дать   мандаты   Б.  А.   Гинсбургу-Кольцову
I1  А.  Л.  Парвусу-Гельфанду28.  Мандаты  для  них  были  присланы  из  Нижнего  Нов.
города  и  Петербурга 29.  Плеханов  настойчиво  добивалса  чтобы  в  числе  делегатов  быjв
П.  Б.  Аксельрод.  Ввиду  материальных  затруднений  последний  колебалея,  поехать  ли
ему  на  конгресс.  В  письме  от  1  июля  Плеханов  писал  Аксельроду:  «Ведь   из   России
тсперь,  вві1ду  стачки,  денег  на  пое3дку  не  получишь,  а  между  тем  твое  присутствие
на конгрессе необходимо» 30.

Убедительные  просьбы  Плеханова  возымели  действие.  Аксельрод  принял  мандат,
посланный ему киевскими социал-демократами З1.

К  середине  июля  вопрос  о  составе  русской  делегации  уже  был  решен.  За  несколь-
ю  дней  до  наі1ала  конгресса  в  ЛОндон  стали  прибывать  делегаты   и3   разных  стран,
в  том  числе  из  России.  Накануне  открытия  конгресса,  в  воскресенье 26  июля,  в  Лон+
доне  состоялась  демонстрация,  по  размерам  небывалая  еще  на  берегах  Темзы.  Пред-
ставители  рабоі1его  класса  почти  всех  европейских  стран  и  США  проявили  свое  един-
ство  в  борьбе  против  возраставшей  военной  о11асности,  они  заявили  о  своей  привер-

=репНнНя°тС=Ир=зРоИлН=#ая:вИНкТоетЬоНоаоЩйН°г=ва==fОif:fi*.е^v:`а~Иi.с=±~о`й::±о==Еа==ЯО=='иЛ.Ин°аСмВи°теЁнгПеРИбВь=лР=принята  резолюция,  в  которой  1`оворилось,  что  «мир  между  нациями  является  необхо-
димым  условием  существования  международного  братства  и  человеческого прогрессащ
"  «единственным  средством  для  предотвращения  войны  является  устранение  капи-
талистического строя» 32.

Конгр" открылы 27 июля  в  П  час.  утра  под  возгласы  «да  3дравствует социаль-
і1ая революция|» и пением «Марсельезы».

Руководителем  русской  делегации  был  Г.  В.  Плеханов,  избранный  в  президиум
конгресса.  Работа  конгресса   началась  докладами  руководителей  делергаций  о  резульг
татах проверки мандатов.
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Г.  В.  Плеханов  доложил  конгрессу,  что  Россия  представлена  8  делегатами,  и3  ко--
торых  одно  полномочие  признано  недействительным:   это   мандат  Ш.  Рапопорта,  вы-
данный  не  рабочей  оргашзациіей,  а  группой  студентов,  которая  издаtвала  в  Берне  ли-
стОк  «дер  АрбайтеР»3З.  РаПОПорт  ВОзРаЗил  ПлехаНОВу.  ОН  3аЧитаЛ  ПиСЬМО,  в  кОтоРОМ
говорилось,   что   предъявивший   мандат -представитель   «Сою3а   социалистов-револю-
іI.йонеров»,  связанного   с   Россией.  Письмо  подписали  Степанов,  Серебряков,  Ф.  Вол-
ховский,  Гольденберг,  Н.  Чайковский,  Теплов  и  Каган.  При  этом  Рапопорт  заявил,  чю
среди  подписавших  письмо  есть  друзья  П.  Лаврова  и  люди,  побыБавшие  на  каторге
в  Сибири З4.  Но  конгресс  согласился  с  мнением  русской  делегации.  Впоследствии  Пле-
ханов  писал  об  этом:  «Когда  на  Лондонском  съеэде  1896  г.  мы  потребовали  удаления
щ`едставителя  организации  «социалистов-революционеров»,  то  мы  поддерживали  свое
требование  не  тем  соображением,  что  социализм  «социалистов-революционеров»  очень
tюмнителен.  а  указанием  на  тот  факт,  что  названная  организация  имела  слишком  ни-
чтожные ра3меры:  она  состояла,  если  память  не  обманывает  меня,  и3  шести   или   семн
заграничных  студентов.  И  если  съезд  удовлетворил   наше   желание,  то   единственно,
потому, что этот наш довод показался ему убедительным» 35.

Тепло  встретил  кон\гресс  русскую  делегацию.  КОгда  Плеханов,    дочладывая   кон-
грессу  о  составе  делегации,  сказал,  что  два  делегата -представители  бастующих  пе-
тербургских  текстильщиков,  в  зале  ра3даjlся  гром  аплодисментов З6.  Плеханов  дал  сле-
дующие  сведения   о  составе  русской   делегации   и   представляемых   ею   организациях:
1)   Г.  В.  Плеханов -Петербурский  «Союз  борьбы  за  освобождение  рабі.чего  класса»;
Социал-демократический  союз  одного  из  городов  в  Северо-Западной  России  (982  чел.) ;
2)  П.  Б.  Аксельрод -Социал-демократические  союзы  Южной  и  Северо-Западной  Рос-
сии   (340   чел.);   3)   В.   И.   Засуjlич-Московский   Социал-демократический   союз;   с.-д.
сою3  ®дного  и3  городов  в  Северо-Западной  России  (1200  чел.);  4)  Р.  М.  Плеханова-
с,-д.   союз   одного    из    городов    в    Западной   России    (1000   чел.);   5)    И,   данилов>
(А.   Л.   Парвус) -Петербургский  «СОюз   борьбы  за  освобощдение   гіабочего  класса»;
6)   д.   Козлов    (Б.   А.   Гинсбург) -Нижне-Новгородский   с.-д.   союз;   7)   А,   Шмидт
(.В. А.  Бухгольц)  -Иваново-Вознесенский с.-д. союз З7.

Видимо,  по ,конспиративным  соображениям  последние  три  делегата  фигурировали'
на  конгрессе  под  псевдонимами  и  численность  представляемых  ими   организаций   не.
была  указана.  В  докладе  русской  делегации  говорится,  что  она  представляет  рабочих
деСЯтИ  ГОРОдОВ  РОССИи,  НО  ГОРОда  8ТИ  не  ПеречиСЛяЮтСЯ38.  ИЗ  ПеРеПиСки  же  ПлеханО-
ва  с  Бухгольцем  и  других  документов  видно,  что  русская  делегация  пре+іставляла  со-
1`иал-демократические    организации    следующих    городов:    Москва,   Петербург,   Киев`,
вильно,  варшава,  минск,  иваново-воз|несенск,  нижний  новгород  и  сморгонь39.  об-
щая  численность  членов  представленных  на  конгрессе  русских  социал-демократических
органи3аций,  сообщенная  Плеханоівым  мандатіной  комис-оии  и  указанная  у  первыіх  че-
тырех  делега,тов,  была  равна  352і2  чел.  дляі  1896  г.  это  число  должно  счйтаться  до-
вольно  внушительным,  если  учесть,  что  к  тому  времени  прошло  меньше  года  с  мо-
мента  со3дания  Лениным  Петербургского  «Союза  борьбы»,  по  образцу  которого  стали
создаваться социал-демократические союзы в других городах России.

Кроме  перечисленных  выше  делег.атов,  на   конгрессе  присутствовали   прибывшие
сіIециаIіьно  и3  России  А.  Н.  Потресов  и  П.  Б.  Струве.  Они  принимали  участие  в  рабо-

::  €#: :кY:tГеhгапПаqi:#g]еПS:сПjgіРs:s#:агЁsеег%' :hd9. tгаdе  union  сопgгеss,  Lопdоп,  1896.  Rе-
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В.  И.  3асулич  писала,  что  в  тот  момент  оіна  была  «охівачена 'чрезвычайным  волніением,
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тах делегации,  но  по  конспиративным  соображениям  официально,  как  делегаты  не  вы-
СТУПаЛи 40.

Таким  обра3ом,  русская  делегация  на  Лондонском  конгрессе   П  Интернационала
сttстояла  из  деятелей  группы  «Освобождение  труда»   (Плеханов,  Засулич,  Аксельрод,
Р.   М.   Плеханова)   и  видных  представителей  социал-демократических  организачий --
петербургского  «Союза  борьбы»  и  одноименных  союзов   ряда  других  городов  России,
а  также  «Союза  русских  социал-демократов»  3а  границей.  Присутствие  же  на  1юнгрес-
се  лидера  «легальных  марксистов»  П.  Б.  Струве-не  как  делегата.  а  как  «наблюда-
теля» -объясняется  его  сотрудничеством  в  то  время  с  социал-демократами,  Участием
в их изданиях и т. д.

С  большим  вниманием  делегаты  конгресса  выслушали  теплое  приветственное  пись-
мо  П.  Лаврова,  присланное   конгрессу.  Член  Организационного   комитета   конгресса
Э.  Маркс-Эвеjlинг  послала  Лаврову  в  Париж  приглаше11ие  прибыть  на  конгресс.  Она
считала,  что  «было  бы  прекрасно»,  если  бы  он  присутствовал  на  конгрессе41.  Обстоя-
тельства  не  по3волили  старому  народнику  (ему  в  1896  г.  было  73  года)  воёполь3овать-
ся  приглашением  и  приехать  в  Лондон.  Но  все  свои  чувства  и  мысли  в  связи  с  кон-
грессом  он  выра3ил  в  послании  к  съезду  международного  пролетариата.  Мы  считаем
Iіеобход11мым  опубликовать  полностью  этот  любопытный  архивный  документ,  так  как
он,  на  наш  взгляд,  проливает  новый  свет  на  лавровскую  концепцию  роли  пролетариа-
та. Лавров  писал конгрессу:

«Русские   социалисты-революционеры    группы    старых    народовольцев     посылают
свой  товарищеский  привет  и  привет  всех  своих  единомышленников  в  России  Лондон-
скому  международному  конгрессу  рабочих.  Они  с  радостью  констатируют,  что  в  ту
самую  минуту,  когда  на  берегах  Темзы  происходит  это  новое  заяБление   (так  в  под-
.1иннике.-В.  fJ.)  солидарности  пролетариата  и  социалистов  всех  стран  и  наций в борь-

бе  с капитализмом  и  со  старым  государством,  на  нашей  родине  совершаются  знамена.
тельные  события,  свидетельствующие  об  успехах  и  там  классового  сознания  рабочихэ
Недаром  русские  сторонники  социалистических   принципов   в   продолжении   четверти
Бека  пытались  вы3вать  это  сознание,  то  посылая  г«в  народ»  сотни  и  тысячи  энтузиа-
€тов-пропагандистов  социализма,  то   выдвигая   против  императорского   абсолюти3ма,
главного  врага  социали3ма  в  России,  борцов  «Народной  воли»,  приноQивших  жертвы
и  жертвы  в  великой  борьбе  в  то  самое  время,  как  они  же,  в  рядах  русских  рабочих,
11ытались,  как   и   до  сих  пор  пытаются,  органи3овать  революционные  рабочр.е  сою3ы.
Голос  наших  предшественников  раздавался  не  без  отзыва.  Кровь  их  текла  не  даром.
Классовое  сознание  пробудилось  и  только   что   заявило   себя  грандиозной   солидарно-
стью  десяiков  тысяч  русских  рабочих  разных  ремесел  в  борьбе  против  их  эксплуата-
торов  в  то  самое  время,  когда  молодежь  высших  учебных  заведений,  продолжая  тра-
диции  борцов  начала  80-х  годов,  заявля`ет  себя  врагом  абсолютизма  во  всех  его  про-
явлениях  и  сою3ником  воинствующего  пролетариата  всех  стран.  Россия   переживает,
может  быть,  в  настоящую  минуту  один  из  важных  моментов  своей  исторической  жиз-
'і1и.  Мы  уверены  в  сочувствии  членов  Лондонского  международного  конгресса  1896 го-
да,  точно  так  же,  как  мы  приветствуем  их  решимссть  все  шире  и  все  действительнее
-раздвигать  пределы  борьбы  нового  экономического  и  политического .мира  со  старым;
точно  так  же  и  они  радуются  вместе  с  нами  тем  событиям,  которые  свидетельствуют
о  росте  социализма  в  России;  точно  так  же  и  они  пошлют  горячие  пожелания  даль-
нейших  успехов  и  новых  надежд   пробудившемуся   к  классовому  сознанию   русскому
пролетариату   и   русским   социалистам-революционерам,   продолжающим   с   прежней
энергией  давнишнюю   и   очень  трудную  борьбу   с   врагом  всемирного  движения   со-
`циали3ма.

40  «См.  Перепиіска  Г.  В.  Плеханова  и  П.  Б.  Аксельрода»,  т.  1,  стр.  141.  Больше  дру-

iЁЁГЁр:<Ё:хЁвiЁЗ;аi:рЁоОЁ;§:i§;i#ЁаЁеЁсрйвЁа9Ёl::%РЁ::а:б:рП:О:С:Л:е:L:j:;Н:7ЫёiСмС:К«::еЁЁi:ТМи=Ё:ЯВТгеЕ:всМси:юелТееЁа:н:о8в:а:

90



За группу старых народовольцев П. Лавров» 42.
Эклекти3м   Лаврова,   его    идеалистическая   субъективная   социология    широко    из-

8естна.  Она  была  подвергнута  уничтожающей  критике  Энгельсом,  Плехановым,  Лени-
ным.  Лавров  считал,  что  пролетариат   в   Западной  Европе  является   революционной
сйлой.  Но  он  не  верил  в  силы   русского   рабочего  класса,   полагая,  что  он  не  может
нграть  самоістоятельную  т1олитическую  роль,  так ,как  состоит  из  полурабо.чих -полу-
а-рестьян 43.

Но  в  публикуемом  документе   мы  видим  новые  формулировки:  Лавров  заговорил
с;  революционных  рабочих  союзах   в   России,  о   грандио3ной   борьбе  десятков  тысяч
русских  рабочих  против  эксплуататоров,  наконец -о  пробуждении  классового  созна-
ния  русского  пролетариата.  Этот  документ  позволяет  утверждать,  что  мы  еще  не  все
знаем  о  Лаврове  и  что  в  оценку  ето  піолитических  взг`лядов  могут  быть  внесены  кор-
рективы.

Русская  делегация  на  Лондонском  конгрессе,  как   и   германская   и   австрийская,
была  единой  и  по  всем  вопросам  выступала  совместно  с  большинством  революцион-
ного  течения  в  Интернационале.  Одним  из  важных  вопросов,  обсуждавшихся  на  кон-
грессе,  был  вопрос  о  политической   тактике   пролетариата,    о    преодолении   влияния
аііархизма.   В   борьбе  с  анархизмом   русские  социал-демократы,   в  том   числе  русская.
2елегация на Лондонском конгрессе, сыграли значительную роль.

Активную  борьбу  против  анархизма   в   те   годы   вел  Г.  В.  Плеханов.  Его  работа
«Анархизм  и  социализм»,  написанная  весной   1894  г.  по  просьбе  Центрального  прав-
.іения  германской  социал-демократической  партии 4<.,  имела  важное  3начение  в  борьбе
с  анархизмом  в  те  годы.  В  течение  1894-1897  гг.  эта  брошюра  была  издана  в  Герма-
нии,   Итал..иіи,   Аніглии,   Франции   и   других  странах.   Элеонора   Маірік)с-Эве,}инг,   перево-
]ившая  брошюру  на  английский  язык,  сообщала  Плеханову,  что  Энгельс  высоко  оце-
:-:и.і  его  рабрту  и  «ревностно   содействовал   и3данию   брошюры»45.  Отметим,  что  в  те
годы  Плеханов  пользовался  огромным  авторитетом  в   международном  социалистиче-
ском  движении.  В  том,  что  анархисты  были  на  Лондонском  конгрессе  идейно  разгром-
.іены,  немалую  роль  сыграла  эта  брошюра,  которая  широко  распространялась  социа-
.інстическими  партиями  почти  всех  европейских  стран.  Следует,  однако,  сказать,  что
з  своей  критике  анархизма  Плеханов,  как  и  многие  другие  лидеры  Интернационала,
:опуска.і  ошибки.  Как  отмечал  В.  И.  Ленин,  Плеханов  в  брошюре  «Анархизм   и   со-
циализм»  совершенно  обошел  вопрос  о  государстве,  но  зато  говорил,  что  «анархиста
не отличишь от бандита» 4б.

Наиболее  серьезные  ошибки  на  Лондонском  конгрессе  русская  делегация  сделала
по  аграрному  вопросу.  Никто  из  русских  делегатов  не  выступал  в  прениях  по  этому
вопросу,  но  к  печатному  докладу  делегации  был  приложен  меморандум,  и3вративший
аі.рарную  поjтитику  пролетарской  партии.  Меморандум  озаглавлен  «Аграрный  вопрос
и  социальная  демократия  в  России».  В  это,м  раннем  теоретическом  доку.менте  русских
сUциал-демократов  по  аграрному  вопросу  мы  находим  корни  неправильной  политики
Плеханова  и  других  меньшевиков  по  отношению  к  крестьянству   в   годы  революции.
В  вводной  части  меморандума  указывается  на  важность  аграрного  вопроса  для  боль-
шинства  европейских  стран   и   говорится,  что  русские  социал-демократы   в   качестве
представителей   самой   большой    земледельческой    нации    считают    нужным    «кратко
и  вполне  определенно  высказать  как  свое  теоретическое  понимание  этого  вопроса,  так
Н ПРаКтическое отношение к нему» 47.

Считая  крестьянство  реакционной   силой,  авторы    меморандума   утверждали,  что
в  РОссии  революционная  агитация  среди  сельского  населения  нево3можна,  что  социал-

42  Архив  Института  истории  партии  при  ЦК  ПОРП,  А-4,   150/1,  4  с.   (Мы  пользо-
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46  В.  И.  Л е н и tн.  ПСС,  т.  33,  стр.  103.
47  См.  «доклад русских социал-демократов», стр. 22.
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демократия  «может  и  должна  лишь  очень  мало  выступить  в  области  аграрных  отно,
шений»48.  Авторы   подчеркивали,   что   в   РОсСии   СУЩеСТВУеТ  ЛИШЬ   ОдИН   РеВОЛЮЦИОННЫй
класс-промышленный  пролетариат49€  Относительно  вопроса  о  единой  аграрной  по.
литике  социалистов  в  меморандуме  говорится:   «Русские  социал-демократы  полагаю.г.
`Iто  на  международном  социалистическом  конгрессе  не  могут  обсуждаться  вопросы  ни
о  конечной  цели,  ни  о  практических  путях  социал-демократической  аграрной  полити-
к1і...  О  практических  путях  не  может  быть  прений  по  той  причине,  что  различие  эко-
номических  и  политических  условий  отдельных  стран  не  позволяет  социал-демократи-
1геским  п'артиям  держатЬСя   в   этом   вопросе  однообра3ной  политики»5°.   Ссылаясь  на
то,  что  он  слышал  от  А.  Потресова,  д.  Б.  Рязанов  утверждает,  что  меморандум  был
.чаписан  Петром  Струве5!.  Тем  не  менее  меморандум  был  представлен  от  имени  всей
русской  делегации,  и  Плехан6в  не  во3ражал  против  антимарксистских  пс`ложений,  со-
н`ержавшихся в нем.

Г.  В.  Плеханов  придавал  большое  значение  аграрному  вопросу.  В  июне  1896  г.  он
в  письме  к  П.  Б.  Аксельроду  предлагал  вместе  с  В.  И.  Засулич  до  начала  конгресса
обсудить  по  этом\у  вопросу  «Моdus  vivепdi»  русской  делегации 5'.  Плеханов  опасался,
что  конгресс  примет  по  аграрному  вопросу  «какое-нибудь  глупое  решение»  в  поль3у
русской  общины  и  тогда  «народники  опять поднимут  голову»,  Поэтому  он  просил  Ак-
сельрода,  чтобы  тот  обратился  к  А.  Парвусу  с  предложением  «начать  в  немецкой  пе-
чати  кампанию  против  русской  общины,  с  точки  зрения  исторической,  экономическоfl
и  политической.  Это  необходимо,  чтобы  немцы   не   в3думали  прово3гласить   ее   сред-+
ством решения социального вопроса» 5З.

Борясь  с  идеализацией  крестьянской  общины  народниками,  Плеханов  не  замечал'„
что  в  результате  разложения  общины  происходит  процесс  революциони3ирования  кре-
стьянства,  он  не  понимал,  что  историческое  ра3витие  неизбежно  превращает  крестьян-
ство  в  естественного  сою3ника   пролетариата   в   борьбе  за   социали3м.   Еще  в   1892  г.
в  своей  работе  «О  задачах  социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  России   (Письма  к  мо-
лодым  товЪрищам)»  Плеханов  утверждал,  что  «пролетарий  и  «мужичок»  это  настоя-
іцие  политические  антиподы» 54.  Его  взгляды  нашли  отражение  в  гредставленном  кон-
т`рессу меморандуме.

Плеханов  считал  этот  документ  настолько  важным,  что  он  добивался  незамедли-
тельного  опубликования  его  в  германской  социал-демократической  печаі`и,  где  прово-
дилась  острая  дискуссия   по   аграрному  вопросу.  Незадолго   до   конгресса  Плеханові
послал  эк3емпляр   меморандума   К.   Каутскому -редактору   теоретического   журнала
германской  социал-демократической  партии  «Nеuе  Zеit» -и  просил  опубликовать  ме.
мс`рандум  до  начала  конгресса,  заметив,  что  он  составлен   «в   духе  резолюции  Брес-
лавльского   конгресса»   германской   социал-демократической   партии   (1895) 55.  20  июля
1\аутский  ответил  Плеханову,  что  до  конгресса  напечатать  уже  нево3можно,  но  доку-
мент будет опубликован в номере, который выйдет во вре`1я конгресса 5б.

48  «доклад русских социал-демократов», стр. 28-29, 32.
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Карлу  Каутскому  меморандум  русских  социал-демократов  очень  понравился.  Уже
т!Осле  конгресса  он  его  опубликовал,  снабдив  примечанием,  в  котором  вьіражал  сожа-
.і€ние  о  том,  что  документ  попал  в  редакцию  с  опсзда.iием,  и  указывал,  что  «считаеі
eIo достаточно важным, чтобы напечатать теперь» 57.

Ре3олюция  Лондонского  конгресса  во  многом  совпадает  с  положениячи  меморан-
=}.ма.  В  резолюции  указывалось,  что  обобшествление  земли  наравне  с  прочими  сред-
{твами  производства  является  конечной  целью  социалистов,  но   условия   землевладе-
izия в  разных странах слишком  различны, что  затрудняет  выработку  общей  программы
по  аграрному вопросу,  которая  была  бн  пригодной  для  рабочих  партий  разных  стран;
поэтому  конгресс  считает  главной  задачей  социалистических  партий  организацию  сель-
скохо3яйственно1`о  пролетариата,  а  во  всех  остальных  вопросах  каждой  нации  предо-
ставjlяется  право  определять  тактику  и  способы  действия,  наиболее  соответствующие
положению в стране.

Таким  обра3ом,  Лондонский  конгресс  сделал  отступление  от  марксизма,  отказав-
Ii!ись  от  разработки  основных  т.ребований  социалистов  по  аграрному  вопросу,  обойдя
вопрос  о  необходимости  сою3а  рабочего  класса  с  беднейшим  крестьянством  в  борьбе
за завоевание политической власти.

Зато  другие  резолюции  конгресса  явились  программными  документами  социали-
стических  партий  на  долгие  годы.  Решения  по  колониальному,  национальному  и  воРен-
ному вопросам опирались в основном на  прищипы  марксизма и  являлись  острым ору-
жием  в   политической  борьбе   пролетариата   против   колониализма,  ми]1итари3ма,  за
тіраво  наций  на  самоопределение.  Решение  о  праве  наций  на  самоо11ределение,  призыв
lt{ібочих  всех  стран  к  интернациональному  единству,  решение  о  сочетании  экономиче-
ской борьбы  рабочего класса с политической получили высокую оценку в.  и.  ленина 58.

Среди  т1рочих  решений,  принятых  конгрессом,  важное  значение  имело  его  обраще-
:I1ие  к  социал-демократии  России,  принятое  по  предложению  швейцарской  делегации.
В  обращении, которое  было  зачитано  при  восторженных  возгласах  всех  делегатов,  го-
ворилось:  «Конгресс  считает  нужным  указать   на   чре3вычайно  важнр1й   и   небывалый
до  сих пор  факт  присутствия  представителей  от  русских  рабочих  организаций  на  меж-
.дународном  съезде.  Он  приветствует  пробуждение  русского  пролетариата  к  самостоя-
'тельной  жи3ни  и  от  имени  борющихся  рабочих  всех  стран  желает  русским  братьям  му-
.2!:ества  и  непоколебимой  бодрости  в  их  тяжелой  борьбе  против  политической  и  эконо-
\мической   тирании.  В    организации   русского   пролетариата   конгресс   видит    лучшую

8 ,;:::::::59:ротив  царской  власти,  являющейся  одной  и3  гюследних  опор  европейской
С`'Э          Лондонский конгресс был последним конгрессом  Интернационала в период домоно-

'полистического капитали3ма.  Он  проходил  всего через  несколько  месяцев  после смерти
Ф  Энгельса,  в  нем  еще  живы  были  традиции  f Интернационала.

Важным  фактом  явилось  участие  в  работе  Лог.донского  конгресса  делегации  рус-
ских  социал-демократов,  представителей  ленинского  «Союза  борьбы».  С  этого  конгрес-
са  русские  марксисты  впервые  вышли  как  о р г а н и з о в а н н а я  с и л а   ііа  междуна-
родную  арену,  что  способствовало  усилению  революционной  марксистской  тенденции
Б международном рабочем и социалистическом движении.
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